
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2021                                                                                                            №  170

О Порядке и сроках внесения изменений
в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»
и в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета», администрация МО «Поселок
Верхний Баскунчак»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»;
- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак».
2.Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак».
3. Настоящее постановление  применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак», начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.



Глава муниципального образования                                              Ш.З. Тикеев
УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 09.11.2021 № 170

Порядок и сроки
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета», и определяет механизм и сроки
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» (далее – главные
администраторы).

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-торов, а
также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-дов
классификации доходов бюджета муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак»  изменения в перечень главных администраторов доходов (далее –
Перечень) вносятся постановлением администрации муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» в срок не позднее 30 календарных дней со дня
внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Астраханской области, муниципальные правовые акты
администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».



УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 09.11.2021 № 170

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования

«Поселок Верхний Баскунчак»

1. Настоящий Порядок и сроки внесениями изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Ахтубинский район» (далее – Порядок) разработан в соответствии со
статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении
общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования,
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и определяет
механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» (далее – главные администраторы).

2. В перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
могут быть внесены изменения в случае изменений кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской
Федерации (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника
дефицита бюджета).

3. Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» в срок не позднее 30
календарных дней, следующих за датой вступления в силу изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» разрабатывает проект
постановления администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» о внесении
изменений в перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».


